
Протокол № 5-2017 
Заседания Управляющего совета 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 
 
 
Дата проведения: 27 декабря 2017 г.  
 
 
Присутствуют: 6 человек (из 7-ми членов Управляющего совета)  
1) председатель -  Пальянова М.В., представитель родительской 
общественности 
2) секретарь -  Чаунина М.В., педагог-психолог; 
Члены Управляющего совета: 
3) Беседина Т.П., заведующий 
4) Холоденко О.В., музыкальный руководитель; 
5) Смелянская А.Н., представитель родительской общественности 
6) Бойко С.Н., представитель родительской общественности 
 
Приглашенные: старший воспитатель Гревцева Е.И. - председатель рабочей 
группы по проверке достоверности предоставляемых сведений для 
назначения стимулирующих выплат. 
 
Повестка дня: 

1. Оценка качества и результативности профессиональной 
деятельности работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за 
период работы с 1 сентября по 31 декабря 2017 г. 

2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» на период с 1 января 
по 31 августа 2018г. 

 

1. По первому вопросу «Оценка качества и результативности 
профессиональной деятельности работников МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» за период работы с 1 сентября по 31 декабря 2017 г.» слушали 
Пальянову М.В. – председателя Управляющего Совета, которая представила 
на рассмотрение сводные оценочные ведомости, составленные на основании 
оценочных листов, с ознакомлением работников МДОУ «Детский сад № 32 
с. Стрелецкое». 

 Слово взяла Гревцева Е.И. - председатель рабочей группы по 
проверке достоверности предоставляемых сведений для назначения 
стимулирующих выплат, которая сообщила, что заседание рабочей группы 
по проверке достоверности предоставляемых сведений для назначения 
стимулирующих выплат работникам Учреждения проходило при участии 
членов Управляющего совета (Пальяновой М.В. и Смелянской А.Н., 
являющихся представителями родительской общественности, Чауниной М.В.).  

Рабочей группой соблюдена процедура проведения оценки деятельности 
работников Учреждения, каждым работником предоставлены справки и 
документы о подтверждении критерия, проведена самооценка. При 



несовпадении результатов самооценки и результатов рабочей группы, 
работник приглашался на заседание для устранения разногласий. 

 Предложений и замечаний не поступило. 
 Вопрос вынесен на голосование. 

 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
За – 6 чел. 
Против – 0 чел.                

          Воздержались - 0 чел. 
 
 РЕШИЛИ: 
 1.  Утвердить сводные оценочные ведомости результативности 
профессиональной деятельности работников МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» за период работы с 1 сентября по 31 декабря 2017г. 
(прилагаются). 
 
 2. По второму вопросу «Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МДОУ ««Детский сад № 32 с. Стрелецкое» на 
период с 1 января по 31 августа 2018г.» слушали Беседину Т.П. – 
заведующего, которая внесла предложение распределить стимулирующую 
часть фонда оплаты труда административно–управленческому, 
педагогическому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 
согласно набранным баллам. 

 Предложений и замечаний не поступило. 
 Вопрос вынесен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАНИЕ: 
За – 6 чел. 
Против – 0 чел.                

          Воздержались - 0 чел. 
 
 РЕШИЛИ: 

2. Утвердить распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
по категориям персонала: административно–управленческий персонал, 
педагогический персонал, учебно–вспомогательный персонал, 
обслуживающий персонал. 

 

 
  


